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В статье проводится исследование текущего уровня развития транспортного машиностроения в Российской Федерации. Автором проведен статистический анализ деятельности одного из ведущих предприятий отрасли – Открытого акционерного общества (ОАО) «Коломенский завод». Выделены основные проблемы в развитии предприятия, характерные для всех отраслевых предприятий и требующие незамедлительного решения. Показано, что уровень конкурентоспособности отрасли резко упал. Отечественный комплекс транспортного машиностроения находится в кризисном состоянии. Только комплексный подход к решению существующих проблем может обеспечить рост
экономической эффективности и конкурентоспособности транспортного машиностроения РФ, который должен стать толчком и для социально-экономического развития страны.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что эффективность функционирования машиностроительного комплекса во многом определяет уровень развития экономики в стране, а также благосостояния общества. Транспортное машиностроение в настоящее время находится в критическом состоянии. Наблюдается отрицательная динамика деятельности отраслевых предприятий: низкий уровень рентабельности продаж,
сокращение чистой прибыли, массовое сокращение персонала и пр. В связи с этим необходима разработка комплексного организационноэкономического механизма, направленного на формирование устойчивого развития отраслевых предприятий и повышение их конкурентоспособности.
Научная новизна и практическая значимость. Автором статьи проведено всестороннее исследование современного состояния российского
транспортного машиностроения на примере Открытого акционерного общества (ОАО) «Коломенский завод». На базе статистического анализа
основных показателей деятельности предприятия сделаны обоснованные выводы о текущем положении завода, уровне его развития и конкурентоспособности. Статья насыщена большим количеством графического материала. В работе представлен перечень направлений, способствующих
повышению эффективности деятельности и уровня конкурентоспособности отечественных предприятий отрасли транспортного машиностроения
на основе реализации комплекса структурных преобразований в производстве. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов в качестве основы для совершенствования деятельности предприятий транспортного машиностроения.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Тюкавкин Н.М., д.э.н., заведующий кафедрой экономики инноваций Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева, г. Самара.
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The article presents a study of the domestic transport engineering development. The author carried out a statistical analysis of the "Kolomna Factory" activity. The main problems of the company's development that common to
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all industrial enterprises and requiring the urgent solutions was obtained in the article. It was found that the industry
competitiveness level was sharply fell down. So the Russian transport engineering industry is in crisis. Using an
integrated approach to solve the existing problems can ensure the growth of economic efficiency and competitiveness of transport engineering.
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